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                                        ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

Болгарский перец – ценная сельскохозяйственная культура, широко используемая в 

нашем регионе. Любители овощеводства выращивают болгарский перец у себя на даче 

каждый год, процесс этот весьма трудоемкий, но достаточно занимательный. Для того 

чтобы урожай принес радость своим хозяевам, необходимо соблюсти особую технологию 

выращивания этого овоща, после чего можно быть уверенным, что результат не заставит 

долго себя ждать. Как же вырастить болгарский перец в домашних условиях и что для 

этого необходимо?  

Важная роль отводится подбору сортов, наиболее адаптированных данному 

климату, обладающих широким диапазоном реакций на изменяющиеся экологические 

условия. 

Очевидно, что проблема устойчивости производства болгарского перца должна 

решаться комплексно, и прежде всего за счет подбора сортов, хорошо приспособленных к 

местным условиям. 

 Исходя из вышеизложенного, целью нашего исследования является 

оценить сорта по комплексу признаков и выделить лучшие сорта болгарского перца в 

условиях с.Бишкаин Аургазинского района республики Башкортостан. 

Для исследования  взяли семена агрофирмы «Семко-Юниор»: «Заря», «Орьен», 

«Юбилейный», «Белла-виста»  и районированные сорта «Богатырь» и «Агапоский». 

Исходя из  цели следуют задачи: 

1.Определить посевные качества семян. 

2.Провести фенологические наблюдения. 

3.Определить урожайность,  продуктивность, мясистость,  

    биометрию сортов болгарского перца. 

4.Определить диетические и пищевые качества, вкусовые качества 

5.Определить рентабельность  

Научная новизна и практическая значимость результатов исследований. 

Впервые в почвенно-климатических условиях УОУ с.Бишкаин Аургазинского района 

республики Башкортостан в опыте были изучены сорта агрофирмы «Семко-Юниор»: 

«Заря», «Орьен», «Юбилейный», «Белла-виста»   

Изучены их рост, развитие и урожайность и продуктивность.  

На основании проведённых исследований можно определить перспективность 

данных сортов для выращивания в условиях УОУ с. Бишкаин  Аургазинского района 

республики Башкортостан. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Глава 1. Литературный обзор 

1.1.Биологическая характеристика болгарского перца  

  

Перец овощной. Ботаническая иллюстрация из книги «Köhler’s Medizinal-Pflanzen», 

1887 

Научная классификация 

Царство:Растения 

Отдел: Покрытосеменные 

Класс: Двудольные 

Порядок:Пасленоцветные 

Семейство:Пасленовые 

Род:Капсикум 

Вид: Перец овощной 

Перец стручковый относится к семейству пасленовые. Сорта стручкового перца по 

вкусовым качествам делят на горькие и сладкие. Родиной сладкого перца считаются 

тропические районы Центральной Америки, там он произрастает в диком виде как 

многолетнее растение. Плоды сладкого перца представляют собой пустотелую коробочку 

с семенами. Перец имеет желтую, оранжевую, красную, зеленую окраску. Созревшие 

перцы содержат до 80 % воды, сахара до 4 %, минеральные вещества, витамины С, В1, В2 

(до 4 % каротин), эфирные масла 1,5 % . В своем составе сладкий перец, как и некоторые 

другие овощи и плоды, содержит большое количество незаменимых минеральных 

веществ, таких как калий, фосфор, железо, кальций, цинк, натрий, йод. Эти минералы 

способствуют повышению иммунитета, укреплению защитных функций организма. 

Содержание витамина С в сладком перце немного меньше, чем в черной смородине и 

шиповнике. Незаменимым помощником сердца и сосудов является редкий витамин Р, 

содержащийся в перце. Он придает эластичность стенкам сосудов, а витамин С очищает 

эти сосуды от холестериновых бляшек. Сочетание этих витаминов способствует 

снижению риска инсульта, если регулярно использовать сладкий перец в рационе 

питания. Также в перце содержатся витамины группы В, они улучшают сон, настроение, 



 
 

состояние кожи и волос. В перце много витамина А, который улучшает зрение. 

Минеральные вещества в перце, такие как железо – улучшает состав крови, калий – 

необходим для сердца. [4]. 

Болгарский перец - многолетнее растение (возделывается обычно как однолетнее), 

относящееся к семейству пасленовых. Если на зиму его перенести в теплое помещение, он 

продолжит свое развитие и плодоношение. 

Корневая система перца стержневого типа, обильно ветвящаяся, с большим 

количеством боковых и придаточных корней. Основная масса корней расположена в 

верхнем слое почвы. Наиболее интенсивно корни растут до начала образования плодов, 

затем их рост постепенно снижается. На торфянистых тепличных грунтах, а также при 

пересадке рассады корневая система перца сильно разветвляется и приближается к 

мочковатой, располагаясь на глубине 20х30 см. Восстановительная способность корневой 

системы у перца слабая, поэтому рассаду лучше выращивать без пикировки.[1]. 

Стебель перца травянистый, в нижней части происходит одревеснение. Каждый 

побег заканчивается образованием одного-двух плодов. Два-три побега продолжения 

образуются из пазух нижележащих листьев. Побеги перца очень хрупкие, поэтому при 

уходе за растениями и сборе урожая необходимо быть предельно осторожным и стараться 

не повредить растения. 

Растения различаются по характеру роста и ветвления стебля. Формы с 

ограниченным ростом после образования 2-3 побегов прекращают рост. К ним относятся 

скороспелые сорта. Формы с неограниченным ростом продолжают расти до конца 

вегетации. Это чаще всего сорта позднеспелые, их выращивают в защищенном грунте.  

Цветки у перца обоеполые, чаще образуются по одному на каждой боковой ветви. 

Общее число цветков на одном растении за период вегетации достигает 15-100 штук и 

более. В зависимости от сорта и условий выращивания перец зацветает через 40-60 дней 

после появления восходов. Цветки раскрываются в первой половине дня: в солнечную 

погоду  с 6 до 10 часов утра, в пасмурную  позднее. 

Перец  факультативный (частичный) самоопылитель. Если на участке много 

насекомых, то часто наблюдается перекрестное опыление растений. Высадка рядом 

сладких и острых сортов перца приводит к переопылению, а в случае попадания пыльцы 

перца острого на цветок сладкого вкус плода будет острым. Поэтому совместное 

выращивание сладких и острых сортов нежелательно.  

Плод перца  2-3-гнездная ложная ягода, которая состоит из околоплодника 

(мякоти) и разросшейся плаценты с семенами. Форма плода самая разнообразная: 

шаровидная, конусовидная, кубовидная, призмовидная. Масса плода изменяется в 

пределах от 0,5 до 150-200 г и более. Длина плода варьирует от 1 до 30 см, диаметр может 

достигать 10-11 см. Толщина стенок плода 1-10 мм. Окраска плодов перца самая 

разнообразная: в фазе технической спелости она бывает светло-зеленая, зеленая, темно-

зеленая, молочно-белая, фиолетовая; в фазе биологической спелости красная (с 

различными оттенками), желтая, оранжевая, коричневая. 

Семена плоскоокруглые, вытянутые, светло-желтые. Диаметр от 0,18 до 0,4 см и 

более, масса 1000 штук семян от 4 до 6 г. Семена сохраняют всхожесть 2-3 года. [4]. 

 

1.2. История введения болгарского перца как культуру 

Первичным центром происхождения перца считают Мексику и Гватемалу, где до 

настоящего времени сосредоточено наибольшее разнообразие его дикорастущих форм. 

Считают, что перец как культурное растение, возделывался в Америке с самого начала 

возникновения земледелия, еще 6 тысяч лет тому назад. После открытия Америки 

культура стала быстро распространяться, прежде всего по странам Европы и Азии. 



 
 

На европейском континенте первыми начали выращивать перец испанцы, а затем 

народы стран, расположенных на побережье Средиземного моря. В XVI веке португальцы 

завезли его в страны Африки и Азии; в это же время культура проникла в Центральную и 

Северо-Западную Европу. 

В России появление перца относят к началу XVII века. Впервые в русской 

литературе он упоминается только в 1616 году в рукописи "Благопрохладный цветник или 

травник". Широкое же распространение перец получил в России только через полтора 

века. Перец сладкий, в народе его прозвали болгарским, все чаще встречается не только в 

южных регионах, но и на огородах средней полосы России. А в условиях защищенного 

грунта его выращивают и в более суровом климате.  

Болгарский перец очень богат витамином С, который играет важную роль для 

нашего организма. А сколько вкусных блюд можно приготовить из сладкого перца! Взять, 

к примеру, хотя бы всем известные фаршированные перчики, которые готовятся очень 

просто и быстро. Поэтому важно знать, как правильно выращивать болгарский перец. 

Высота кустов болгарского перца может варьироваться от 35 до 60 см, если грунт 

открыт. Если же перец выращивается под парником, высота кустов может достигать 85 

см. [5]. 

Сладкий перец относится к теплолюбивым растениям, к тому же, он весьма 

требователен к почве. Поэтому для того, чтобы получить хороший урожай, надо следовать 

некоторым правилам его выращивания. Место для высадки болгарского перца нужно 

выбирать открытое и солнечное, защищенное от ветра. Оптимальным будет такой 

вариант, когда грядка для высадки примыкает к южной стене какой-нибудь постройки. 

Почва в том месте, куда будет высаживаться перец, должна быть сдобрена 

гумусом. Кроме того, она должна быть рыхлой и мягкой, чтобы влага хорошо 

впитывалась. Что касается общего состава почвы, то он должен быть супесчаным или 

суглинистым. Грядки, где будет выращиваться перец, необходимо перекапывать еще с 

осени. Также стоит учитывать, что если вы вносите в почву свежие органические 

удобрения, то высадку нужно будет делать лишь на второй год. 

Питательные вещества перцу особенно необходимы. Благодаря им он активнее 

растет и плодоносит. Самые важные элементы для полноценного роста болгарского перца 

это калий, фосфор и азот.  

Желательно выращивать болгарский перец под стеклом или пленкой. Идеальным 

вариантом может стать теплица небольших размеров. Даже под простым пленочным 

укрытием урожай получается прекрасным, поэтому необязательно иметь оборудованную 

теплицу или парник. Самая главная задача это защитить перец от сильного ветра и дождя.  

 Идеальное время для посадки семян конец февраля-  начало марта. Семена 

болгарского перца высеивают в небольшие емкости, торфяные таблетки. Емкости с 

семенами нужно ставить на южное окно.  Самое главное при выращивании рассады это 

постоянно следить за тем, чтобы почва была достаточно увлажнена. Период от начала 

высевания семян в почву до посадки полученной рассады уже непосредственно в грунт 

обычно составляет 11 и более недель.  

Болгарский перец высаживают в грунт на постоянное место уже после 20-ого мая, 

когда земля прогреется. Перед высадкой в грунт рассаду необходимо немного закалить. 

Для этого ее периодически выносят на свежий воздух. При высадке стебель нужно 

немного заглублять, чтобы в последующем на нем могли образоваться придаточные 

корни.  

Самое главное при выращивании болгарского перца это следить за тем, чтобы 

почва всегда была рыхлой, а также надо своевременно поливать и подкармливать 

растение. Нельзя допускать того, чтобы поверхность почвы становилась сухой и 

превращалась в корку. Перец очень любит рыхлую и дышащую землю. Чтобы облегчить 

себе работу и не рыхлить постоянно грубеющую почву, можно вокруг растения обложить 



 
 

толстым слоем соломы или дерна. Поливать перец в этом случае нужно будет немного 

реже. 

До середины лета полив должен быть умеренным, так как избыток влаги приведет 

к тому, что стебли и листья растения сильно разовьются. Под тяжестью их веса куст легко 

может обломиться. А вот уже с середины лета полив нужно увеличить, так как перцу 

потребуется большее количество влаги. Пасынковать и подвязывать болгарский перец 

практически не нужно.  

Если перец выращивался под укрытием пленки, то сбор урожая можно начинать 

уже в середине июля. Если же растение росло в открытом грунте, урожай собирают 

примерно на 2 недели позже, то есть, в конце июля или самом начале августа. Чтобы не 

повредить растение, плоды желательно срезать при помощи секатора или  острого ножа. 

Собирать урожай можно вплоть до осенних заморозков.  [11]. 

1.3. Культивирование 

Разводится в южных умеренных, в субтропических и тропических широтах всех 

континентов. Теплолюбивые, влаголюбивые растения; оптимальная температура для 

роста и развития 18-25 °C. Требуют высокоплодородных структурных почв. На 

территории бывших стран СССР мексиканский перец выращивают на Украине, Северном 

Кавказе, в Закавказье, Молдавии, Средней Азии; в защищённом и утеплённом грунте и в 

комнатной культуре (мелкоплодный) — повсеместно; выведены сорта для открытого 

грунта центральных районов. Перец выращивают рассадным способом (на юге иногда 

посевом семян в грунт). Семена высевают в парниках и теплицах за 45-55 сут до высадки 

(в северных районах за 60-75). На 1 га высаживают 40 — 60 тыс. растений квадратно-

гнездовым (70 Х 70 см) или рядовым способом. Уход состоит в междурядной обработке 

почвы, подкормках, поливах. Горькие сорта перца стручкового убирают в два приёма, 

когда плоды становятся красными; сладкие же снимают 4-15 раз за лето в фазе 

технической спелости. Урожай горького перца стручкового до 200 ц с 1 га, сладкого — до 

300 ц; в закрытом грунте до 12 кг с 1 м2. [4]. 

1.4.Болезни и вредители. Вредители: карадрина, или помидорная совка, хлопковая 

совка, нематоды и др.; болезни: гнили, вирусы, увядание и др. [16]. 

1.5. Какую пользу приносит болгарский перец нашему организму? 

Чем же хорош болгарский перец и какое действие он оказывает на наш организм? 

Плоды содержат алкалоид (алкалоидоподобный амид) капсаицин (около 0,03 %), 

сахара (до 8,4 %), белки (до 1,5 %); витамины С (до 500 мг%), каротин (до 14 мг%), P, B1, 

B2, эфирное (1,5 %) и жирное (в семенах до 10 %) масло, стероидные сапонины. 

в болгарском перце очень много витамина С, гораздо больше, чем в черной 

смородине, лимонах и апельсинах. Ежедневное употребление 40 грамм сладкого перца 

восполняет суточную потребность человека в витамине С. А, как известно, этот витамин 

необходим нам, чтобы предотвратить многие заболевания, особенно простудные. А также 

он влияет на работу нашего сердца. 

Кроме того в болгарском перце много витамина Р (рутина). Он нужен нашему 

организму для нормальной работы кровеносной системы. 

Еще  в составе перца много провитамина А, витаминов группы В каротина. Кроме 

всего этого перец богат магнием, цинком, йодом, калием, кальцием, железом и другими 

минеральными веществами. Весь этот список говорит о том, что это очень ценный овощ, 

который необходим для правильного питания. 

Необходимо отметить и то, что болгарский перец очень полезен для желудка, его 

вкус невозможно ни с чем перепутать. Его употребление положительно отражается на 

состоянии костей и ногтей, также перец способствует улучшению памяти. Он помогает 

при бессоннице, при депрессии, при стрессе.  

Причем употреблять в пищу болгарский перец полезно как мужчинам, так и 

женщинам. Для мужчин он полезен тем, что предотвращает раннее облысение. А тем кто 



 
 

регулярно его кушает, лысина вообще не страшна. А для женщин он полезен тем, что 

позволяет долго сохранять цветущий внешний вид. 

Но как бы смешно это не звучало нужно заметить то ,что кушать перец нужно 

правильно. Вся польза этого овоща не в его мякоти, а в местах около плодоножки и во 

внутренней мякоти белого цвета и в самих семенах перца, которые, все, как правило, 

выбрасывают. 

Справедливости ради нужно отметить и то, что ограничить его употребление в 

пище нужно тем, у кого есть такие заболевания как гастрит, язва желудка, болезни печени, 

почек. Также ограничить его следует тем, кто придерживается диеты, так как перец 

повышает аппетит. [16]. 

1.6. Виды болгарского сладкого перца 

Селекционеры на сегодня успели вывести достаточное количество сортов и видов 

сладкого болгарского перца, которые порой поражают нас разнообразием цветовой гаммы 

и форм. Но все же существует общая классификация самых популярных видов, в основе 

которой лежит расцветка самого овоща. 

Наиболее распространённый сортотип овощного перца — Болгарский (с крупным, 

толстым, коротким, почти 4-гранным плодом). В стадии зрелости он бывает ярко-красным 

или жёлтым а также белым, но ему редко дают дозреть, так как собирают зелёным, когда 

он особенно хорош для консервирования. 

1. Желтый болгарский перец. Большинство сортов сладкого болгарского 

перца имеют именно желтый окрас – это и «Аленушка», и «Желтый букет», и 

«Багратион», и многие другие. Главная особенность желтого болгарского перца – его 

нежный и сочный вкус. Он отлично сочетается в блюдах с другими овощами, так как не 

перебивает их аромат и вкусовые свойства. 

2. Красный сладкий болгарский перец, особенно сорта «Атлант», «Богатырь» 

и «Ариес», в отличие от желтого, наоборот, характеризуется ярким насыщенным 

ароматом. Его лучше всего использовать в различных овощных салатах и рагу. 

3. Зеленый болгарский перец (или как его еще называют — белый) имеет 

светлый желто-зеленый окрас и отлично подходит для блюд, в которых используется 

сочетание овощей и мяса. Сладкий перец зеленого цвета не может похвалиться такой 

сочностью, как предыдущие виды, поэтому он не разваривается и отлично переносит 

термическую обработку. 

4. Оранжевый болгарский перец по вкусовым свойствам идентичен красному 

и достойно смотрится в блюдах благодаря своей яркой расцветке. 

5. Фиолетовый сладкий перец у нас встречается редко. Он имеет достаточно 

мясистую мякоть, которой свойственна терпкость и легкая горечь. Большинство видов 

фиолетового болгарского перца являют собой варианты, выведенные селекционерами 

после скрещивания желтого болгарского перца и баклажанов. [13]. 

      1.7.  Применение 

Главной областью применения болгарского сладкого перца является кулинария. 

Хозяйки и профессиональные повара его запекают, тушат, жарят, варят и фаршируют. 

Болгарский перец готовят на гриле и консервируют, включают в состав первых блюд, 

используют в качестве закуски, компонента салатов и гарнира. Из болгарского перца 

готовят различные соусы, приправы, пасты и маринады. Одним словом, сладкий перец 

просто незаменим в приготовлении пищи, придавая блюдам оригинальный, пикантный 

вкус. [16]. 

 



 
 

 

 

ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ, СХЕМА И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТА 

2.1 ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1.1. Агроклиматические условия республики Башкортостан 

Республика Башкортостан занимает площадь 143,6 тыс.кв. км умеренных широт. 

На территории республики свыше 600 рек и речек, более 1000 озёр. Главными реки – 

Белая, Уфа, Урал с многочисленными притоками.  

На климат Башкортостана, расположенный почти в центре материка, влияют и 

Атлантический океан и материк. Приходящие с Атлантического океана влажные массы 

воздуха, уже трансформированные в более сухие и континентальные массы, зимой 

приносят тепло, летом – прохладу. Вторжение арктического воздуха летом и 

континентального воздуха из Сибири зимой вызывают резкие похолодания. 

Климат в республике континентальный, умеренно-тёплый. Зима холодная 

продолжительная и многоснежная, с частыми метелями. Лето умеренно-влажное и даже 

жаркое, с засушливыми периодами. Переходные сезоны (весна, осень) короткие. В 

весенне-летний период отмечаются поздние весенние и ранние осенние заморозки. 

Характерно преобладание антициклонов, резкие колебания температуры воздуха в 

течение суток, большие различия в количестве осадков [10]. 

На территории Башкирии выделяют три климатические провинции: западную 

равнинную, Уральскую горную и Зауральскую и следующие агроклиматические зоны: 

умеренно холодного и влажного климата; умеренно-холодного полувлажного климата; 

умеренно теплого полузасушливого климата; умеренно теплого засушливого климата. 

Аургазинский район принадлежит зоне умеренно-теплого засушливого климата. 

Годовая сумма осадков - 350-400 мм. За период с температурой воздуха свыше 10
о
С (май-

октябрь) количество осадков – 200-250 мм. Сумма температур за период со 

среднесуточной температурой воздуха выше 10
о
С – 2200

о
. Средняя температура воздуха в 

13.00 ч за июль 24
о
С. Годовой максимум температуры воздуха 38

о
С, абсолютный 

минимум -46
о
С. Начало безморозного периода колеблется 15 мая - 1 июня, конец – во 

второй половине сентября. Длина безморозного периода – 125 дней. Высота снежного 

покрова в первую половину зимы 15-20 см, во вторую - 30-40 см. Продолжительность 

периода с устойчивым снежным покровом – 150 дней [10]. 

 

2.1.2. Эколого-фитоценотическая и физико-географическая 

характеристика 

Выделяют предуральские зонально-равнинные, зауральские возвышенно-равнинные 

районы, Южный Урал.  

Аургазинский район находится на южной части лесостепной зоне, переходной 

(прибельской) лесостепной подзоне. Рельеф волнисто-увалистый с широкими 

водоразделами. Общая поверхность возвышенности представляет собою плато с 

абсолютными высотами 150-200 м на севере и 420-480 на востоке. 

Леса в подзоне расположены по возвышенным междуречьям в виде крупных и 

мелких массивов, занимают до 20 % площади и состоят из дуба, березы и осины. Их 

опушки и мелкие массивы остепнены. Лугово-степные группировки состоят в основном 

из луговых растений с незначительной примесью степных трав: ковылей перистого Stipa 

pennata, типчака Festuca valesiaca, овсеца Шелля Helictotrichon schellianum, горицвета 

весеннего Adonis vernalis, лабазника шестилепестного Filipendula vulgaris.и др. [3]. 



 
 

Травянистые сообщества занимают 15-25 % площади и представлены луговыми и 

разнотравно-злаковыми степями. Естественный травостой сохра-нился по крутым 

склонам и у опушек лесов. [10]. 

2.1.3. Характеристика почвенного покрова Башкортостана 

По строению земной коры территория Башкирии разделяется на две основные 

области: западную – платформенную и восточную – складчато-сбросовую (герцинскую 

геосинклинальную). [3]. 

B Башкортостане почвенный профиль обычно вскрывается разрезами глубиной до 

1,5 - 2 м. Маломощные почвы вскрываются разрезами до 0,5 м; они характерны для 

покатых и крутых склонов, гумусовый слой в них колеблется от 10-20 см. B 

сформированных на рыхлых породах почвах мощность гумусового слоя увеличивается до 

40-50 см. Многообразие почвенного покрова Башкортостана сведено в следующие 

агропроизводственные группы: 

1. Мощные, среднемощные, высоко - и среднегумусные почвы. Черноземы 

выщелоченные, тяжело- и среднесуглинистые на желто-буром лессовидном суглинке. 

Черноземы типичные обычные и карбонатные тяжело- и среднесуглинистые на 

элювиально-делювиальных и элювиальных некарбонатных и карбонатных суглинках и 

элювии карбонатных пород. Черноземы обыкновенные тяжелосуглинистые на элювио-

делювиальных отложениях.  

2. Среднемощные, оподзоленные черноземы и серые лесные почвы. Темно-серые 

лесные слабо - и среднеоподзоленные тяжелосуглинистые на делювиальных карбонатных 

суглинках. Черноземы сильно - и среднеоподзоленные тяжелосуглинистые на 

лессовидном суглинке.  

3. Маломощные и малогумусные черноземные почвы. Черноземы южные и южные 

карбонатные среднесуглинистые. Черноземы типичные карбонатные маломощные 

среднесуглинистые на карбонатных суглинках. Дерново-карбонатные почвы 

тяжелосуглинистые на коренных горных породах.  

4. Маломощные и малогумусные дерново-подзолистые и серые лесные почвы. 

Дерново-слабоподзолистые тяжелосуглинистые на делювиальных суглинках. Светло-

серые лесные слабооподзоленные среднесуглинистые на желто-бурых опесчаненных 

суглинках. Серые лесные оподзоленные тяжелосуглинистые на красновато-бурых 

делювиальных глинах. 

5. Мощные высокогумусные почвы. Лугово-черноземные почвы степей. Влажно-

луговые черноземовидные почвы степей и аллювиальные. Аллювиально-луговые 

темноцветные аллювиально-луговые остепняющиеся. 

6. Болотные и аллювиальные почвы. Болотно-подзолистые. Лугово-болотные 

почвы степей. Торфяные почвы низинных болот и степных пойм. Иловато-болотные 

пойменные. Аллювиально-дерновые лесной зоны. 

7. Горные почвы. Горно-тундровые. Горно-луговые. Горно-дерново-подзолистые. 

Горно-лесные. Горно-черноземные [8].  

 

 

 

 



 
 

 

 

2.2 Методика опытов 

Методика сортоиспытания перца  

От того, насколько правильно выбран сорт, в значительной мере зависит судьба 

урожая. 

Цель опыта: проверить, лучше или хуже новый сорт по сравнению с 

районированным. 

Методика проведения опыта. В опытах по сортоиспытанию важно соблюдение 

двух условий: 

1) осуществление наибольшей точности опытов, то есть, чтобы та или иная 

единица опыта, тот или иной сорт изучался в совершенно одинаковых условиях; 

2) обеспечение полноты исследований в заданном направлении: 

изучаемому сорту надо предоставить оптимальные условия, чтобы полностью выявить его 

потенциальные возможности. 

Методика сортоиспытания сводится к выполнению следующих операций:  

При выборе участка придерживаются требований необходимых при закладке 

опыта: участок выбирается выровненный по всей площади, под всем опытом должен быть 

один предшественник, почва должна быть однородная, обработка участка - равномерная и 

по глубине и по направлению, обработку следует провести в оптимальные сроки и на 

высоком уровне. При необходимости применяются средние нормы полного минерального 

удобрения, которые вносятся обязательно по всему опытному полю равномерно. Участок 

должен быть удален от строений и лесных насаждений, чтобы избежать неравномерности 

в солнечном освещении и порчи посевов воробьями. 

При размещение сортов на участке необходимо учитывать, что семена одного и 

того же сорта, разделенные на отдельные порции, должны высеваться в наиболее 

отдаленных друг от друга местах. Сорт должен попадать во всевозможное разнообразие 

данного участка. Не следует допускать, чтобы один сорт оказался в лучших по сравнению 

с другим условиях. 

С этой целью набор сортов (например, 10) размещается на отведенном участке в 

шахматном порядке. 

План размещения сортов при четырехкратной повторности 

III повторность IV повторность 

6 7 8 9 10  1 2 3 4 5   6 7 8 9 10  1 2 3 4 5  

I повторность II повторность 

1 2 3 4 5   6 7 8 9 10   1 2 3 4 5   6 7 8 9 10  

Повторность в опыте минимально должна быть двукратная. Более достоверные 

данные обеспечивает четырехкратная повторность. 

В каждой повторности обязательно должен быть стандартный сорт, но если в 

сортоиспытании всего два сорта, то один из них будет стандартом. 

При посеве семян придерживаются следующих правил: 

1. Семена испытываемых сортов должны быть из одних и тех же условий. Если 

семена получены из разных районов или областей, то перед посевом для сортоиспытания 

необходимо провести уравнительный посев. 

2. На одну и ту же отведенную под каждый сорт площадь должно быть высеяно 

одинаковое количество всхожих семян. 

3. Посев всего опыта должен производиться в один день. 

4. Сеять надо на одну и ту же глубину и на одних и тех же машинах. 

5. При посеве важно следить за равномерностью работы всех частей сеялки.  



 
 

6. Включать и выключать сеялку следует на защитной площади, чтобы учетная 

площадь засевалась равномерно. 

Методика фенологических наблюдений и оценки сортов: 

У пасленовых отмечаются следующие даты: (томат, перец, баклажан, физалис) - 

всходы, первый настоящий лист, образование первой плодовой кисти, высадка рассады, 

цветение, завязывание и спелость плодов (первый и последний сбор плодов). 

Уборка делянок производится по мере поспевания сортов одними и теми же 

машинами.  

Взвешивание урожая - ответственная операция. Весы должны быть проверены и 

установлены в защищенном от ветра месте. Взвешивать урожай следует по каждой 

повторности отдельно. После взвешивания плоды со всех повторностей по каждому сорту 

объединяется. Определяют товарные качества томатов. 

Затем производится обработка полученных данных. Данные по каждому сорту со 

всех повторностей суммируются и делается пересчет на 1 га. [2]. 

Объектом исследования являются  семена болгарского  перца агрофирмы «Семко-

Юниор» : «Заря», «Орьен», «Юбилейный», «Белла-виста».  Сорта «Богатырь» и 

«Агапоский» были взяты за контроль, они относятся к районированным и 

высокопродуктивным сортам с отличным качеством урожайности и вкуса.  

Исследования проводились на учебно-опытном участке МБОУ СОШ с.Бишкаин 

Аургазинского района республики Башкортостан. 

2.2.1.Характеристика сортов перца болгарского 

1.Семена перца сладкого Заря F1 (прил. 2, рис.4). 

 
      Гибрид среднеранний. От всходов до технической спелости 110-115 дней. Растение 

среднерослое 55-65 см. Плоды сочные, овально-конусовидные, пониклые, толщина стенки 

до 10 мм, масса 100-120 г. В технической спелости светло-зелёные, в биологической - 

тёмно-красные. Поверхность гладкая, кожица плотная, отличается повышенной 

лежкостью и транспортабельностью. Вкусовые качества отличные. Пригоден для 

промышленной переработки. Устойчив к вертициллёзному увяданию. Урожайность 5-7 

кг/м
2
. [4].

 

2. Семена перца сладкого Белла Виста F1 (прил. 2, рис.3). 

 



 
 

 
     Гибрид среднеранний. От всходов до технической спелости 105-110 дней. Растение 

полуштамбовое, высотой 45-65 см. Плоды пониклые, кубовидной формы, в технической 

спелости беловатые с салатовым оттенком, в биологической - красные, в основном 3-4-

камерные, гладкие, глянцевые, с ярко выраженными долями, массой 120-150 г. Толщина 

стенки 7-8 мм, кожица плотная. Плоды отличаются высоким содержанием сухих веществ, 

сахаров и витамина С. Гибрид жаростойкий. Толерантен к вертициллёзному увяданию 

Используется для свежего потребления и консервирования. Рекомендуется для плёночных 

неотапливаемых теплиц и открытого грунта. Урожайность в плёночных теплицах 8-

9 кг/м
2
, в открытом грунте 5-6,5 кг/м

2
. [4]. 

3. Семена перца сладкого Юбилейный Семко F1(прил. 2, рис.2). 

 
Гибрид раннеспелый. От всходов до технической спелости 92-105, до биологической - 

120-135 дней. Растение среднерослое, высотой 50-60 см, компактное, штамбовое. Плоды 

2-4-гнёздные, усечённо-пирамидальной формы с небольшой продольной ребристостью, в 

технической спелости - светло-зелёные, в биологической - красной. Масса плодов в 

биологической спелости - 120-150 г. Толщина стенки 5-8 мм. Гибрид толерантен к 

табачной мозаике и вертициллёзному увяданию. Предназначен для выращивания во всех 

типах теплиц и в открытом грунте. Урожайность в плёночных теплицах 5-7 кг/м
2
, в 

стеклянных теплицах - 8-10 кг/м
2
. [4]. 

4. Семена перца сладкого Орьен (прил. 2, рис.5). 

 
Сорт раннеспелый. От появления всходов из семян до технической спелости 95-100 дней, 

до биологической 115-120 дней. Растение высотой 40-60 см, компактное. Плоды 

вытянутой формы, длиной 20-24 см, шириной 5-6 см, имеют стенку толщиной 4-5 мм, 

массой 125-140 г. Окраска плода в технической спелости светло-жёлтая, в биологической 

– ярко-красная. Вкусовые качества высокие. Сорт рекомендуется для выращивания в 

защищённом и открытом грунте. Пригоден для свежего потребления, консервирования и 

домашней кулинарии. Урожайность 4,5-5 кг/м
2
. [4]. 



 
 

5.Богатырь»(прил.2,рис.1).                                  

 

Это среднеспелый сорт с очень вкусными и сочными плодами. Его выращивают 

для употребления в свежем виде и для консервирования. Срок созревания перцев 

варьируется от 140 до 160 дней, в зависимости от климатических условий и сроков 

посадки. В описание сорта входит крупноплодность, высокая урожайность и хорошая 

транспортабельность плодов. Раскидистые, массивные и высокорослые кусты перца 

просто поражают своим великолепием. В среднем высота одного растения составляет 60 

см. Плоды крупные, зеленого цвета, призмовидной формы с толстыми стенками. В период 

созревания перцы приобретают ярко-красный оттенок. Сочная и сладкая мякоть покрыта 

бугристой кожицей. Толщина стенок составляет около 5 мм. Урожайность -8-11 кг/м
2
. [4]. 

6.« Агаповский» (прил. 2, рис.6). 

 

Сорт сладкого болгарского перца «Агаповский» является раннеспелым, так как 

период между первыми всходами и плодоношением составляет около 100-140 дней. 

Данное растение компактное, имеет среднюю высоту, сильнооблиственное. Листья 

довольно крупные, темно-зеленого цвета. Плоды большие, призмовидной формы, гладкие 

и слаборебристые. Положение перцев на растении пониклое. В массе плоды достигают 

114-120 грамм, а толщина их стенок около 5-9 мм. Вкус плодов очень приятный, а аромат 

довольно сильный. В перце содержится сухое вещество в объеме 6,3%, сахара 3,5%, а 

витамина С 210,6 мг%. Урожай 9,5-10,3 кг/м. Выход товарной продукции составляет 97-98 

%. Сорт «Агаповский» очень устойчив к болезни табачной мозаики, может незначительно 

поражаться вершинной гнилью. Ценность данного продукта заключается в высоком 

качестве плодов. [4]. 

2.2.2.Выращивание рассады 



 
 

Грунт для посева готовим из плодородной земли, добавляя перегной и торф, чтобы 

получить очень рыхлую и легкую смесь. На ведро смеси обязательно добавляем 60-70 г 

мела или 100-150 г древесной золы, что снижает повышенную из-за добавления торфа 

кислотность почвы. Чтобы получить дружные всходы, перед посевом семена 

проращиваем. Обработанные семена рассыпает тонким слоем на марлю, прикрывает ей же 

сверху, увлажняем и ставим в теплое место с температурой около 30°С. Через 4-8 дней 

начнут проклевываться корешки. Такие семена отбираем и осторожно размещаем на 

поверхности хорошо увлажненной почвы. Сверху засыпаем 0,3-0,5 см земли без крупных 

комков. Этот слой увлажнять не надо, достаточно прикрыть ящик с посевами стеклом или 

пленкой и поставим его в тепло (25-30°С). [14]. 

Перец пророс через 6 дней. 

2.2.3.Пикировка сеянцев и выращивание рассады 

В первую неделю всходам снижаем температуру воздуха до 16-18°С днем и 12-

15°С ночью. Это дает им возможность окрепнуть, не вытягиваясь из-за недостатка 

освещения. Затем температуру вновь повышаем до 20-25°С днем. При необходимости 

сеянцы поливаем чуть теплой водой. В фазе 2-х настоящих листьев перец пикируем в 

ящики так, чтобы расстояние между растениями было не менее 5 см. Состав грунта 

должен быть такой же, как при посеве семян. Уход за рассадой после пикировки 

заключается в своевременном поливе: почва должна оставаться всегда влажной, но не 

чересчур. В случае пересыхания у растений начинается раннее одревеснение стебля, что 

вызывает снижение урожайности впоследствии; слишком влажная почва может 

спровоцировать грибковые заболевания, особенно при недостатке тепла. Предохранить 

растения от черной ножки можно добавлением в воду для полива марганцевокислого 

калия до светло-розовой окраски. [14]. 

Через 7-10 дней после пикировки проводим подкормку рассады раствором 

минеральных удобрений: 

 аммиачная селитра, 5 г; 

 сульфат калия, 20 г; 

 суперфосфат, 40 г; 

 вода, 10 л. 

Через 3 недели подкормку повторяем, используя удвоенное количество удобрений 

и добавляя к ним 0,5-1 г буры. Следующую подкормку производи за неделю перед 

высадкой рассады. 

За 10-15 дней до высадки в открытый грунт рассаду закаливаем, снижая 

температуру воздуха до уличных показателей. Обязательно надо постепенно позволить 

растениям привыкнуть к солнечному свету. Это поможет избежать ожогов при пересадке 

в огород. Возникновение ожогов сильно травмирует перец и задерживает появление 

первых плодов на 1-2 недели. В тяжелых случаях надземная часть растения может 

погибнуть, и восстановление его от корней займет почти весь период вегетации, что 

лишит огородника урожая. 

Для перца хорошими предшественниками считаются корнеплоды, лук, чеснок, 

бобовые и капуста. Не рекомендуется высаживать перец на место, занятое в предыдущем 

сезоне родственными ему пасленовыми растениями (картофель, помидоры, табак и т.п.). 

В почву перед посадкой рассады вносим 4-5 кг перегноя на 1 кв.м. и минеральные 

удобрения: 50 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата и 40 г сульфата калия. Для того 

чтобы почва хорошо прогревалась, идеально будет сформировать высокие грядки (30-50 

см). Высаживаем перец рядами, расстояние между растениями оставляют около 30 см. 

Между рядами выдерживаем расстояние в 30-40 см для собственного удобства при уходе 

и обеспечении равномерной освещенности посадок. [4]. 

http://vseoteplicah.ru/perec/kak-pravilno-vysadit-rassadu-percev.html


 
 

Особенности выращивания и требовательность перца к теплу и отсутствию 

сквозняков должны повлиять на выбор места на участке. Наилучшим будет южная 

сторона , где нет затенения деревьями и заборами в течение всего дня. 

При высадке рассаду опускаем в лунки до первых настоящих листьев и засыпаем 

землей. Почву поливаем, чтобы заполнить все воздушные полости, которые могли 

возникнуть, и мульчируем сухим перегноем или опилками. Почву надо поддерживать во 

влажном и рыхлом состоянии, поливы лучше производить под корень, избегая 

дождевания. Через 2-3 недели проводим подкормку: 

 10 г аммиачной селитры; 

 15 г суперфосфата; 

 20 г сульфата калия; 

 10 л воды. 

Это количество раствора распределяем на 8-10 растений. Такую же подкормку 

проводим в момент формирования завязей и повторяем во время массового образования и 

роста плодов. 

Стебли перца довольно хрупкие, поэтому для предотвращения обламывания их при 

сильном ветре нужно подвязать высокорослые сорта к опоре (кольям, шпалере). 

Пасынковать перец не нужно, но желательно в конце вегетации удалить цветки и бутоны, 

чтобы дать возможность хорошо налиться уже сформированным плодам. 

Сбор урожая производим в стадии технической спелости: полноразмерные для 

данного сорта плоды с толстыми стенками зеленой или красной окраски и ярким блеском 

их поверхности.  

Дозревание собранных для переработки плодов происходит при 10-12°С. Зрелые 

перцы  храним при 1-3°С.  При закладке опытов придерживались методики Доспехова [2]. Опыт 

закладывался в трехкратной повторности. Технология возделывания общепринятая для нашей 

зоны. Опыты сопровождались наблюдениями, учетами и анализами[4]. 

Сортоиспытание, изучение, оценка сортов и гибридов с.-х. культур (в сравнении 

со стандартным сортом) и установление их пригодности для возделывания в условиях 

производства. При сортоиспытании сравнивают урожайность сортов и гибридов, длину их 

вегетационного периода, зимостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к болезням и 

вредителям, отзывчивость на удобрения и орошение, пригодность к употреблению. 

На основании данных сортоиспытания ежегодно в производственные посевы 

включают сорта и гибриды, наиболее урожайные и приспособленные к местным 

условиям, снимают с. производства старые, не отвечающие требованиям практики, т. е. 

проводят сортовое районирование.  

Сортоиспытание — изучение, оценка сортов и гибридов сельскохозяйственных 

культур (в сравнении со стандартным сортом) и установление их пригодности для 

выращивания в производственных условиях [6,7] .  

 

                                        

 

 

 

 

                                                 Схема опыта                                                     Таблица 1. 



 
 

Защитная полоса 

Первая повторность 

 1 2 3 4 5 6  

Вторая повторность 

3 5 1 6 2 4 

Третья повторность 

6 4 5 2 3 1 

 

 
            В нашем опыте предшественником была капуста. 

Дата закладки опыта 18 февраля 2017 г. посев семян перца. 

10 марта – пикировка  рассады. 

15 апреля - высадка рассады в парник. 

5 мая – высадка рассады  в открытый  грунт. 

высаживали перец рядовым (междурядья 40 см) способом;  в одном ряде 10 

саженцев. (рис.1) 

 

                    Рис.1.Высадка перца  в открытый  грунт рядовым способом. 



 
 

 

                                     Рис.2. Рыхление и прополка перца. 

На посевах проводили рыхление с прополкой (3 раза) (рис.2) 

            Убирали перец в фазу полной спелости. Все исследования заносили  в календарный   

план проведения опыта. (табл.2) 

Схема опыта 

Опыт проводился в трех повторностях.  

Размер делянок в опыте: длина - 2  м;   

ширина — 2 м; площадь -  30 м
2
; 

Количество рядков на делянке — 6; 

ширина междурядий -40 см;  

Схема посадки -  
Количество растений: в одном рядке — 10  ; 

Всего на делянке – 60  шт; 

Расстояние между растениями в ряду - 30  см; 

Метод расположения вариантов (делянок) в повторностях опыта (стандартный; 

систематический – последовательно) ступенчатый. (табл.1) 

Для опыта отобрали сорта сорта агрофирмы «Семко-Юниор»: «Заря», «Орьен», 

«Юбилейный», «Белла-виста», в качестве контроля использовались сорта   «Богатырь» и 

«Агапоский». 

 

 



 
 

                  Таблица 2. Календарный план проведения опыта 

Название 

агротехнического мероприятия 

Сроки 

выполнения 

1.Посев семян на рассаду 18 февраля 2017 

2. Пикировка рассады 5 мая  

3.высадка рассады в  парник 15 апреля 

4. высадка рассады в  открытый  грунт 5 мая 

5. Первая прополка 25 июня 

6. Вторая прополка 10 июня 

7.Бутонизация и цветение 5-10 июня 

8.Первые плоды 20июня -5 июля 

9.Массовое образование плодов 5-20 июля 

10.Первый  сбор урожая 20 июля 

11.второй сбор урожая 10 августа 

12. Третий сбор урожая 28 августа 

                                               2.3. Фенологические наблюдения 

Отмечали следующие фазы развития: всходы, появление 3-го, 4-го листа, цветение, 

цветение, плодоношение, созревание (рис. 3,4). 

 

Рис.3. Перец  в срок технической зрелости 



 
 

 

Рис.4. Перец  в срок технической зрелости 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

3.1. Результаты фенологических наблюдений 

 

Проводились фенологические наблюдения (табл.3)  

 

Таблица 3. Сравнение периода созревания перца от всходов до технической 

зрелости. 

№ 

 

Сорта перца болгарского Теоретическое 

созревание, кол-во 

дней (данные на 

упаковке) 

Практическое 

созревание, кол-во 

дней 

1 «Заря» 110-115 120-125 

2 «Белла виста» 105-110 115-120 

3 «Юбилейный» 92-105 95 -105 

4 «Орьен» 95-100 95-100 

5 «Богатырь» 120-150 120-145 

6 «Агаповский» 100-140 120-130 

            Из таблиц видно, что сроки созревания у сортов «Заря», «Белла виста», 

«Агаповский» отличаются. На это  повлияли климатические условия и тип почвы. У 

сортов «Юбилейный», «Орьен», «Богатырь» сроки совпадают, это говорит о том, что 

климатические условия с. Бишкин Аургазинского района были благоприятными для них. 

Провели так же биометрические измерения:  

линейные показатели - длина плода, диаметр плода, толщину стенки плода; 

количественные – количество плодов; 

весовые – масса плода 



 
 

Биометрические измерения в опыте проводили 10 растениям каждого варианта. 

Измерения проводили в середине плодоношения подсчитано число плодов в   каждом 

растении у исследуемых сортов (рис. 5-16). (прил. 1). 

 

Рис.5. Техническая спелость перца сорта «Орьен» 

    

      Рис.6. Подсчет числа плодов сорта «Орьен» 



 
 

 

Рис.7. Техническая спелость перца сорта «Юбилейный» 

  

Рис.8. Подсчет числа плодов сорта «Юбилейный » 



 
 

 

Рис.9. Техническая спелость перца сорта «Белла виста» 

 

            Рис.10. Подсчет числа плодов сорта «Белла виста» 



 
 

 

Рис.11. Техническая спелость перца сорта «Заря» 

   

          Рис.12. Подсчет числа плодов сорта «Заря» 



 
 

 

Рис.13. Техническая спелость перца сорта «Богатырь» 

   

    Рис.14. Подсчет числа плодов сорта «Богатырь» 



 
 

 

Рис.15. Техническая спелость перца сорта «Агаповский» 

 

   Рис.16. Подсчет числа плодов сорта  «Агаповский» 

 

 

 



 
 

              Таблица 4. Сравнение толщины стенки плода 

№ 

№

 № 

п/п  

Сорта 

перца болгарского 

Толщина стенки, 

мм 

(теорет.) 

 

Толщина стенки, 

мм 

(практ) 

1 «Заря» до 10 8 

2 «Белла виста» 7-8 7 

3 «Юбилейный» 5-8 7 

4 «Орьен» 4-5 4 

5 «Богатрь» 5 5 

6 «Агаповский» 5-9 6 

Толщина стенки перцев  соответствует теоретическим данным (данным на упаковке) 

(табл.4). 

Таблица 5. Сравнение средней массы плодов 

№ п/п Сорта 

перца болгарского 

Средняя масса, г 

(теорет.) 

Средняя масса, г 

(практ.) 

1 «Заря» 100-120 98 

2 «Белла виста» 120-150 105 

3 «Юбилейный» 120-150 130 

4 «Орьен» 125-140 100 

5 «Богатрь» 120-150 130 

6 «Агаповский» 114-120 103 

            Самые  крупные плоды имеют сорта «Юбилейный» и «Богатрь», также 

соответствуют теоретическим данным (табл.5). 

Таблица 6. Количество плодов на одном растении (рис. 6,8,10,12,14,16) 

№ п/п Сорта 

перца болгарского 

Среднее кол-во плодов, 

шт. 

1 «Заря» 9 

2 «Белла виста» 11 

3 «Юбилейный» 13 

4 «Орьен» 9 

5 «Богатырь» 14 

6 «Агаповский» 12 

              Самое большое количество плодов имеют сорта «Юбилейный» и «Богатырь», 

соответственно и урожайность у них будет высокая (табл.6). (прил. 1, рис.4). 

 



 
 

 

Таблица 7. Продуктивность перца с одного куста. 

№ 

п

/п 

Сорта 

перца болгарского 

Сред

няя масса, 

г 

(прак

т.) 

Средн

ее кол-во 

плодов, 

шт. 

Продукти

вность с одного 

куста, 

г 

1 «Заря» 98 9 882 

2 «Белла виста» 105 11 1155 

3 «Юбилейный» 130 13 1690 

4 «Орьен» 100 9 900 

5 «Богатырь» 130 14 1820 

6 «Агаповский» 103 12 1236 

           Таблица 8. Урожайность болгарского перца на опытном участке   

№ 

п/п 

Сорта 

перца 

болгарского 

Продукти

вность с одного 

куста, 

г 

Количес

тво кустов, 

шт. 

Средняя 

урожайность, 

кг/ м
2
 

1 «Заря» 882 30 3,3 

2 «Белла 

виста» 

1155 30 4,33 

3 «Юбилей

ный» 

1690 30 6,33 

4 «Орьен» 900 30 3,37 

5 «Богатыр

ь» 

1820 30 6,82 

6 «Агаповс

кий» 

1236 30 4,63 

      Исследования показали, что самыми высокоурожайными являются сорта 

«Юбилейный» агрофирмы «Семко-Юниор» и районированный сорт «Богатырь» (табл.7-

8), (прил. 1, рис.5). 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

4.1. Экономическая эффективность 

Все новые приемы технологии сельскохозяйственного производства должны 

внедрятся при условии, если они соответствуют производственным агротехническим 

требованиям, экономически эффективны и способны окупить дополнительные затраты. 

Критерием эффективности возделывания перца являются повышение урожайности, 

снижение себестоимости единицы продукции, увеличение чистого дохода в расчете на 

1 га посева и повышение рентабельности. 

При определении экономической эффективности учитывались затраты, 

связанные с возделыванием культуры: с приобретением различных материалов, 

оборудование, удобрения, затраты труда  и средств на получение урожая. 

Расчеты затрат проводились по существующим фактическим нормам  и 

расценкам, взятые из технологической карты возделывания перца в открытом грунте. 

Учитывалась урожайность перца, определялась стоимость продукции в рублях  и 

производственные затраты.  

 

Таблица 9. Оценка рынков сбыта 

Показатели Близлежащий 

город 

Стерлитамак 

Населенные пункты 

(в радиусе 15км) 

с.Толбазы 

Удаленные рынки 

(за 100км) 

Г.Уфа 

 

Уровень спроса Высокий Средний Высокий 

Уровень предложения Высокий Низкий Высокий 

Уровень конкуренции Высокий Низкий Высокий 

Степень удовлетворения 

спроса 

Высокий Низкий Высокий 

Трудности доступа (наличие 

автомагистралей, ж/д путей и 

т.д.) 

- - - 

 

         Система распространения возможных каналов распределения товаров выглядит 

следующим образом: производитель – потребитель.  

 

 

 

 

 



 
 

4.2. Экономическая оценка результатов опыта. 

Для экономической оценки результатов опыта выращивания перца применяют 

показатели, приведенные в таблице 10 реализационная стоимость редисперца взята нами 

на уровне 30 руб./кг.            

Анализ экономических показателей возделывания перца показал, что применение 

сортов при разных производственных затратах определяет экономическую эффективность 

производства. Возделывание сортов перца «Заря», «Орьен», «Юбилейный», «Белла-

виста», «Богатырь» и «Агапоский». экономически эффективно и целесообразно.  

             

Таблица 10. Экономическая эффективность возделывания сортов перца 

 

Показатели 

Сорта перца 

«Заря» «Белла 

виста» 

«Юбилей

ный» 

«Орьен» «Богатырь» «Агаповский» 

Урожайность, 

т/ га 

3,3 4,33 6,33 3,37 6,82 4,63 

Стоимость 

продукции, тыс. 

руб./га 

99000 129900 189900 101000 204000 138000 

Производственн

ые затраты, тыс. 

руб./га 

20000 20000 

 

20000 

 

20000 

 

20000 

 

20000 

Условно чистый 

доход, тыс. руб. 

79000 109000 169000 81000 186000 118000 

 

 

 

 

 



 
 

ВЫВОДЫ: 

Сорта «Богатырь» и «Юбилейный» агрофирмы «Семко-Юниор» являются 

оптимальными для условий учебно-опытного участка МБОУ СОШ с.Бишкаин 

Аургазинского района республики Башкортостан по следующим показателям: 

1. Период созревания перца от всходов до технической зрелости соответствует 

теоретическим показателям, соответственно можно правильно рассчитать время посадки 

перца  наше климатической зоне. 

2. Исследования показали, что плоды сортов «Богатырь» и «Юбилейный» 

агрофирмы «Семко-Юниор» являются самыми крупными (130г), что будет влиять на 

урожайность перца. 

3. Среднее количество плодов также высокое у сортов  «Богатырь» (14шт.) и 

«Юбилейный» (13шт.). 

4. Урожайность сортов «Богатырь» и «Юбилейный» составило 6,82 кг/ м
2
 и  

6,33 кг/ м
2
 соответственно. 

5. Подсчитали экономическую эффективность выращивания перца. 

По данным исследования можно сделать вывод о том, что  в условиях учебно-

опытного участка МБОУ СОШ с.Бишкаин Аургазинского района рентабельным будет 

выращивание районированного перца сорта «Богатырь» и новый сорт перца агрофирмы 

«Семко-Юниор» «Юбилейный». 
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                                                                                                                 Приложение 1 

 

Рис.1. Исследуемые сорта перца 

 

Рис.2. Автор работы 



 
 

 

                                         Рис.3. Автор и руководитель работы 

  

Рис.4. Подсчет количества перца с каждого куста. 

 

 

 



 
 

 

                                             Рис. 5. Сбор урожая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                  Приложение 2. 

 

                              Рис.1. Перец сорта «Богатырь» 

 

                   Рис.2. Перец сорта «Юбилейный» 



 
 

 

                              Рис.3. Перец сорта «Бела-виста» 

 

                                 Рис.4. Перец сорта «Заря» 



 
 

 

Рис.5. Перец сорта «Орьен» 

 

                        Рис.6. Перец сорта «Агаповский» 


